
Тест по обществознанию  
Процессуальное право:  

административная юрисдикция, конституционное судопроизводство  
для 11 класса 

 
Задания с выбором ответа 

1. К административным наказаниям не относится 
1) конфискация предмета нарушения 
2) конфискация имущества 
3) предупреждение 
4) штраф 

2. К органам, полномочным рассматривать дела об административных правонарушениях, 
относится (-ятся) 

1) налоговая инспекция 
2) органы рыбоохраны 
3) комиссия по делам несовершеннолетних 
4) все перечисленные 

3. К мерам обеспечения производства по делам об административных 
правонарушениях не относится (-ятся) 

1) арест транспортных средств 
2) домашний арест 
3) доставление 
4) все перечисленные 

4. Укажите принцип, не относящийся к конституционному судопроизводству 
1) рассмотрение дела по своей инициативе 
2) неприкосновенность судей 
3) равноправие перед законом и судом 
4) гласность судебного разбирательства 

5. Верны ли следующие суждения о протоколе об административном правонарушении? 
А. Протокол составляется при любом административном правонарушении. 
Б. Протокол при малозначительном административном правонарушении не составляется. 

1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

6. Верны ли следующие суждения о Конституционном суде РФ и конституционных 
(уставных) судах регионов? 
А. Конституционный суд РФ и конституционные (уставные) суд ы регионов образуют единую 
вертикальную систему. 
Б. Предназначение Конституционного суда РФ и конституционных (уставных) судов 
регионов в обеспечении верховенства Основного закона. 

1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

7. Верны ли следующие суждения о субъектах административной ответственности? 
А. Субъектом административной ответственности являются только должностные лица 
(руководители организаций и т. п.). 
Б. Субъектом административной ответственности могут быть граждане не моложе 18 лет. 

1) верно только А 
2) верно только Б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 



8. Гражданин Л. за совершённое им противоправное деяние должен заплатить штраф. 
Какая дополнительная информация позволит сделать вывод о том, что гражданин Л. несёт 
административную ответственность? 

1) устанавливается только законом 
2) влечёт за собой судимость 
3) применяется широким кругом уполномоченных органов и должностных лиц 
исполнительной власти 
4) налагается органами и должностными лицами на подчинённых им 
правонарушителей 

9. Гражданин Р. обратился в Конституционный суд РФ, который принял его заявление к 
рассмотрению. По какому вопросу обратился гражданин Р.? 

1) толкования Конституции РФ 
2) проверки конституционности закона, нарушающего права и свободы 
3) разграничения полномочий между органами власти РФ и регионов 
4) соответствия Конституции РФ законов и иных нормативных актов 

10. Судья Конституционного суда РФ П. составил заключение о юридических основаниях 
для рассмотрения обращения гражданина С. в Конституционном суде, которое обсуждалось 
на пленарном заседании. Это стадия конституционного судопроизводства 

1) обращение в суд 
2) предварительное рассмотрение обращения секретариатом 
3) предварительно е рассмотрение обращения судьями 
4) судебное разбирательство 

 
Задания с кратким ответом 

1. Запишите слово, пропущенное в схеме. 
Производство по делу  

об административном правонарушении 
Возбуждение дела 

Подготовка к разбирательству 
Разбирательство 

… 
2. Ниже приведён перечень терминов. Все они, исключением одного, связаны с понятием 
«конституционное судопроизводство». 

Гласность, уставной суд, мировой судья, контроль, состязательность. 
Найдите и укажите термин, относящийся к другому понятию. 
3. Найдите в приведённом списке административные наказания и запишите цифры, под 
которым и они указаны. 

1) обязательные работы 
2) лишение специального права 
3) выдворение за пределы России 
4) исправительные работы 
5) возмездное изъятие орудия правонарушения 
6) лишение почётного звания 

  



Ответы на тест по обществознанию  
Процессуальное право:  

административная юрисдикция, конституционное судопроизводство  
для 11 класса 

 
Задания с выбором ответа 
1-2 
2-4 
3-2 
4-1 
5-2 
6-2 
7-4 
8-3 
9-2 
10-3 
 
Задания с кратким ответом 
1. Исполнение 
2. Мировой судья 
3. 235 
 


